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Исаков Константин Павлович 

Родился в 1915 г. в г. Родники Ивановской области. 

В КА  был призван в сентябре 1934 г. Родниковским РВК. 

К концу 1942 г. – ст.военфельдшер, военнослужащий 61-го ПОГО ДВФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.01.1943 г. 

Согласно донесению штаба 42-й А №1/00249 от 04.02.1943 г. стрелок 28-й 

ОШР К.П. Исаков пропал без вести 23 – 24 января 1943 г. при проведении 

разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной 

окраине Урицка. 

На самом деле К.П. Исаков был тяжело ранен. На излечении находился в ЭГ 
№992 и ЭГ 3227. 07.03.1943 г. был эвакуирован в один из тыловых 

госпиталей. 

После выздоровления продолжил дальнейшую службу. 
К середине 1946 г. – гв.капитан и/с, начальник 52-го гарнизонного банно-

прачечного дезопункта. 

07.07.1946 г. командованием был представлен к награждению орденом  «Отечественной войны»  2 степени. 
Награждён был Указом Президиума ВС СССР № №223/41 от 06.11.1947 г. 

06.08.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В неустановленный период времени проходил службу в ХППГ №5253 4-й ТА. 

Был женат. Жена Исакова Галина Фёдоровна проживала в п. Ола Магаданской области. 
Имя увековечено в Книге Памяти Ивановской области (т.5, стр.62). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области  фамилия К.П. Исакова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка.  
В запас был уволен 27.01.1947 г. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.Картотека ПРБ 36 

ЗСД, д.7005; ф.58, оп.18001, д.89; ф.33. оп 744808, ед.хр.6, 232; информация из УПК; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  2 степени 
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